
21700 грн.
2-х полосная Extreme Climate всепогодная 
ландшафтная направленная сателлитная 
акустика , 4’’ (100 мм) анодированный сред-
нечастотный алюминиевом конусообразный 
динамик, 1» (25 мм) Высокочастотный ано-
дированный купольный твитер, 8-ом или 70 
В, рекомендуемая мощность усилителя tbc, 
4 Ом. 

Чувствительность: 85 дБ, Диапазон частот: 
100 Гц - 20 кГц (-3 дБ), Подключение через 
выводы для колонок с гибкими проводами 
для удобства системной интеграции, IP68 
степень защиты, Earthen Brown цвет отдел-
ки, индивидуальная упаковка.

ЛАНДШАФТНАЯ АКУСТИКА
EXTREME CLIMATE СЕРИЯ

L41XC

Опциональный настенно / палубный крепёж 
для сателлитной акустики L41XC. Использу-
ется для установки её на стену, твердую по-
верхность или для подвески

L41XC

2772 грн.

крепеж

4172 грн.
Универсальное U-образное крепление для 
акустики L41XC, используется для установ-
ки АС на стену или твердую поверхность.

L4UMXC
крепеж



ЛАНДШАФТНАЯ АКУСТИКА
EXTREME CLIMATE СЕРИЯ

2-х полосная Extreme Climate всепогодная 
ландшафтная сателлитная акустическая си-
стема в колонообразном корпусе. Первое в 
отрасли интегрированное решение, сочетаю-
щее воспрозведение звука и низковольтное 
освещение, двойной анодированный алю-
миниевый конус диаметром 4 дюйма (100 
мм), среднечастотный динамик, 25 мм ано-
дированный алюминиевый высокочастот-
ный динамический динамик, обычное или 70 
В подключение, рекомендуемая мощность 
усилителя tbc, номинальный импеданс: 5 Ом, 

Чувствительность: 88 дБ, Диапазон частот: 
80 Гц - 20 кГц (-3 дБ), Подключение через 
выводы для колонок с гибкими проводами 
для удобства системной интеграции, IP68 
степень защиты, Earthen Brown цвет отдел-
ки, индивидуальная упаковка

L42XC

35280 грн.

Сабвуферной система в исполнении банд-
пасс для подземной установки в ландшафте 
и открытых площадках. 12’’(300 мм) Алю-
миниевый конический вуфер, 8-омный или 
70-вольтовый режим работы со встроенным 
низковольтным трансформатором 250 Вт и 
выбираемым режимом работы, выводы для 
колонок с гибкими проводами для индиви-
дуальной интеграции и автономной работы, 
композитный корпус с алюминиевым купо-
лом и полимерного трубой-портом, корпус 
может быть закопан, оставляя только на-
вес-»грибок» над поверхностью земли, сте-
пень защиты, Earthen Brown цвет отделки 
(только навес), индивидуальная упаковка – 
предлагается так же в системных решениях 
с сопутствующими сабвуферами и усилите-
лями Crown CDi.

L12XC

83972 грн.

сабвуферная система

2772 грн.
Опциональный палубный крепёж для сател-
литной акустики L42XC. Используется для 
установки акустики на землю или плоскую 

L42MXC
крепеж


